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ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМ 
ОРЛОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

1 ОКТЯБРЯ 2010 г. 
 

Компания "KRISS Group" (г. Орёл) предлагает услуги: 
 
Администрациям Муниципальных образований 
 разработка стратегии экономического развития муниципального 

образования 
 консультирование Администрации по экономическим вопросам и 

проблемам, поиск путей и выработка рекомендаций по их 
решению 

 ознакомление с современными управленческими технологиями 
(включая область информационных технологий), помощь в 
освоении и внедрении новых технологий сотрудниками 
Администрации 

 обоснование экономических проектов и программ 
Администрации перед вышестоящими органами власти (анализ 
экономических данных, оформление документации, защита 
проектов) 
 

Предприятиям и организациям МО 
 разработка индивидуальной стратегии развития предприятия 
 организация системной работы по продвижению предприятия на 

рынок, продаже его продукции и услуг 
 диагностика состояния системы управления предприятием, 

поиск «узких мест», выработка рекомендаций по их устранению, 
внедрение современных управленческих технологий 

 маркетинговые исследования, проработка инвестиционных 
идей, подготовка предложений для потенциальных инвесторов и 
партнеров предприятия 

 помощь в запуске и выполнении проектов направленных на 
развитие предприятия 

 консультирование, тренинги и мотивация управленческого 
персонала 

 
 

Тел. для справок:       +7 920 285 0006 
Адрес офиса:    г. Орёл, Наугорское шоссе, 5 

Сайт в Интернете:     www.krissgroup.ru 
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О компании  
 
Консалтинговая компания KRISS Group (г. Орёл) занимается 

оказанием услуг в сфере управленческого консалтинга c 2005 года. 
 
За это время компания накопила знания и опыт, который она 

реализует в своих продуктах и проектах, направленных на 
устойчивое развитие бизнеса российских компаний. 

 
KRISS Group предлагает линейку консалтинговых продуктов, 

нацеленных на решение актуальных задач развития бизнеса: 
 Разработка бизнес-планов долгосрочной стратегии 
 Маркетинг и продвижение, построение систем продаж 
 Оптимизация бизнес-процессов, мотивация персонала 
 Информационные технологии (CRM, ERP-системы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брошюра подготовлена специалистами компании KRISS Group и содержит 

материалы рекомендательного характера. Компания KRISS Group не несет отвественности за 
использование данных материалов. 
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6. Работа с инвесторами, проявившими интерес 
 
Случаи проявления интереса потенциальных инвесторов должны 

регистрироваться. Дальнейшая работа с потенциальным инвесторам может 
проходить в несколько этапов. От «проявления интереса» до «реализации 
проекта», в случае успеха. Или отказа инвестора, в случае неудачи. В любом 
случае, все случае успеха/неудачи должны быть записаны, отмечены их 
причины, чтобы в дальнейшем служить для анализа и улучшения работы. 

Отказ инвестора от проекта, не означает разрыва отношений с ним. 
Возможно, через некоторое время, интерес к предложению возникнет снова, 
и в этом случае вероятность успеха будет уже выше. Муниципалитет также 
может, время от времени, информировать данных инвесторов, об 
обновлении своей линейки инвестиционных предложений. 

По количеству откликов потенциальных инвесторов, также можно 
судить об эффективности используемых каналов информирования.  

От качества процесса "ведения" потенциальных инвесторов с 
момента проявления интереса до сделки, зависит процент успешных 
соглашений по инвестиционным проектам. 

 
 
7. Реализация инвестиционного проекта 
 
От того насколько успешно реализуется проект инвестором, при 

поддержке муниципалитета, зависит интерес и других потенциальных 
инвесторов. Насколько быстро решаются проблемы, возникающие по ходу 
проекта, достигаются ли заявленные изначально цели проекта (сроки 
реализации и окупаемости, уровень полученной прибыли и другие 
параметры инвестиционного проекта). 

У муниципалитета должен быть стимул не только к привлечению 
инвесторов, но и к улучшению инфраструктуры и созданию благоприятных 
условий для долгосрочной работы бизнеса в своём районе. 
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4. Формирование инвестиционных предложений 
 
Инвестиционные проекты,  могут находиться в разной степени 

зрелости, отличаться друг от друга объемом инвестиций, вероятностью 
осуществления и многими другими параметрами. 

Муниципалитету следует не только иметь описание 
инвестиционного проекта (паспорта), но относиться к нему как к 
"Продукту", который должен иметь соответствующую "упаковку". 
Соответственно, перечень инвестиционных предложений - это 
«Продуктовая линейка» муниципалитета, которая может и должна 
продаваться, и здесь применимы методы и подходы, использующиеся в 
коммерческих организациях. Уровень затрат на "упаковку" зависит от 
качества инвестиционного предложения, оценки перспектив его 
продвижения на инвестиционный рынок и особенностей восприятия 
информации потенциальными инвесторами.  

 
 
5. Каналы информирования инвесторов 
 
В зависимости от целевой группы инвесторов, определяются 

каналы, по которым будет доноситься информация об инвестиционных 
предложениях до потенциальных инвесторов.  

Каналами могут быть: выставки, стенды, СМИ, Интернет, 
телемаркетинг, личные встречи и др. Выбор канала определяется его 
эффективностью – нет смысла привлекать крупного инвестора размещением 
информации в СМИ (это мало эффективно). И наоборот, будет очень дорого 
встречаться с каждым мелким потенциальным инвестором. 

Работа по информированию потенциальных инвесторов может быть 
не только  пассивной – разместили информацию и ждем откликов. Она 
также может дополняться активными действиями – поиском потенциальных 
инвесторов, сбором данных о состоянии и планах развития их бизнеса 
(например, данные о предприятиях, работающих в соседних районах). Сбор 
данных выполняется для формулирования конкретных предложений по 
инвестиционным проектам из Продуктовой линейки муниципалитета.  
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Муниципалитеты и Инвесторы 
 
Одной из главных задач развития экономики муниципальных 

образований, является задача привлечения инвесторов, заинтересованных 
вкладывать свои средства в местную экономику.  

 
Работа по привлечению инвесторов может проводится как 

случайным образом, так и на систематической основе. В настоящей 
брошюре содержатся рекомендации с описанием шагов целенаправленной и 
систематической работы муниципалитетов по привлечению инвесторов. 

 
Выделены семь этапов данной работы: 

1) Разработка Стратегии развития муниципалитета 

2) Формирование орг. структуры по реализации стратегии и 
работе с инвесторами 

3) Определение целевых групп потенциальных инвесторов 

4) Формирование инвестиционных предложений  

5) Каналы информирования потенциальных инвесторов 

6) Работа с инвесторами, проявившими интерес 

7) Реализация инвестиционных проектов 

 
 
1. Стратегия развития муниципалитета 
 
Сложно достичь точки назначения, если не знаешь куда идти. 

Инвесторам также интересно знать: 
- каким власти "видят" свой район через 3-5-10 лет? 
- как развивается экономика района, есть ли анализ состояния и 

тенденций его развития? 
- как муниципалитет позиционирует свой район (отличительные 

особенности)? 
- выделены ли приоритеты экономического развития и что по ним 

практически делается? 
- готовы ли власти идти на встречу инвесторам, решать 

возникающие вопросы?  
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От ответов на эти и многие другие вопросы инвестор будет решать, 
вкладывать ли свои деньги в муниципальный район. Когда потенциальный 
инвестор начнет задавать подобные вопросы, желательно уже иметь на них 
ответы, содержащиеся в документе «Стратегия развития муниципалитета».  

Наличие Стратегии дает не только ответы на многие вопросы, но 
сама по себе привлекает инвесторов (в случае размещения в открытом 
доступе). 

 
 
2. Рабочая группа по работе с инвесторами 
 
Целесообразно организовать рабочую группу в муниципалитете, 

ответственную за реализацию стратегии и работу с потенциальными 
инвесторами. 

Рабочая группа должна тесно взаимодействовать с представителями 
бизнес-сообщества, начиная с этапа разработки Стратегии муниципалитета. 
В конечном итоге именно бизнес обеспечивает экономическое развитие 
местной экономики.   

 
Систематическая работа Группы должна быть гарантирована 

наличием регламентов и процедур, по которым можно отслеживать и 
управлять процессом привлечения инвесторов. 

Процедуры должны описывать основные этапы работы и отчетные 
документы:  

- Стратегия развития муниципалитета (с изменениями); 
- Профили целевых групп потенциальных инвесторов 

(аналитические обзоры); 
- Банк данных потенциальных инвесторов (включая историю 

взаимодействия);  
- Перечень инвестиционных предложений и проектов (с описанием 

проекта, данными об инициаторах предложений, оценкой текущего 
состояния); 

- План/факт мероприятий по продвижению инвестиционных 
проектов и работе с инвесторами (выставки, информация в СМИ, Интернет, 
встречи и пр.). 
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3. Целевые группы потенциальных инвесторов 
 
Обычно под инвесторами представляют "серьезных" дядей в 

строгих костюмах с галстуками. Будет целесообразным, расширить это 
"традиционное" представление.  

Разделим потенциальных инвесторов по 3-м группам: крупные, 
средние и мелкие (в том числе частные лица).  Каждая группа имеет свою 
специфику, и требует разные методы работы:  

 
Крупные – это большие компании, инвестиционные проекты 

которых, могут существенно повлиять на экономику муниципалитета. 
Реализация крупных проектов может потянуть за собой и более мелкие 
проекты. Здесь требуется индивидуальный подход к каждому инвестору, на 
высоком уровне, возможно с подачи и поддержкой областных властей. 

 
Средние – сюда можно отнести представителей местного и 

регионального бизнеса, имеющие планы по расширению своей 
деятельности. Это могут быть компании, расширяющие свою филиальную 
сеть и решающие в каком районе открыть новый филиал.  

Эффективная работа с этой достаточно многочисленной группой, 
может быть достигнута через разработку отраслевых программ развития,  
выработку общих стандартов взаимодействия с потенциальными 
инвесторами. Здесь следует комбинировать стандартные правила с 
персональным подходом к каждому инвестору в решении конкретных 
вопросов. 

 
Мелкие, частные лица – это тоже потенциальные инвесторы. 

Многие экономики мира получали импульс и развивались именно благодаря 
инвестициям своих граждан, ранее уехавших в другие страны. 

Аналогично с муниципалитетами, например, уехавшие на заработки 
в другие регионы, приезжают навещать своих родственников. При создании 
условий они могут решить вернуться, построить (купить) жилье, открыть 
свое дело. Это мощный ресурс, грамотное использование которого поможет 
кроме экономических задач, решить вопросы по улучшению демографии. 

Возможно, что работа с данной группой инвесторов будет вестись 
опосредованно, без контакта с каждым её представителем.  

 


